УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования
Администрации Мытищинского
муниципального района
от «_13_»_01.2016 г_№__14___

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детских проектов в рамках реализации Программы «Разговор о
правильном питании» среди обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений Мытищинского муниципального района Московской области
в 2015-2016 учебный году
Настоящее положение разработано в рамках реализации Программы «Разговор о
правильном питании», разработанной ООО «Нестле России».
В конкурсе могут принимать участие семьи школьников и воспитанников детских
садов, изучающих программу «Разговор о правильном питании».
Тема конкурса: «Пишем кулинарную книгу».
Цель конкурса:
Повышение эффективности реализации программы «Разговор о правильном
питании» за счет активизации и стимулирования творческой и исследовательской
деятельности детей.
Задачи конкурса:
1.
Способствовать формированию у детей интереса и готовности вести здоровый
образ жизни.
2.
Способствовать развитию у детей коммуникационных навыков, умения
эффективно выстраивать взаимодействие с окружающими (взрослыми, сверстниками).
3.
Способствовать развитию умения работать с различными информационными
источниками, находить нужную информацию, анализировать и обобщать ее.
4.
Способствовать развитию навыков приготовления пищи.
Условия конкурса:
*
На конкурс принимаются творческие работы учащихся и воспитанников детских
садов, представляющие собой описание рецепта полезного и вкусного блюда (далее –
«Работа»).
* Принимая участие в конкурсе учащиеся школ или воспитанники детских садов (далее - Участники), педагог или воспитатель, под руководством которого выполнена
конкурсная
Работа, а также законные представители
Участников - родители,
соглашаются с тем, что представленные Участниками Работы не возвращаются и могут
быть использованы Организатором конкурса для размещения в специальной
педагогической прессе, в сети Интернет на сайте программы «Разговор о правильном
питании» www//prav-pit.ru для показа на открытых мероприятиях, включения в
демонстрационные материалы и иные материалы, посвященные программе без
дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения без ограничения по
срокам использования.
* Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не были ранее
воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, публично
показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы не отчуждены,
не заложены, не проданы по договорам иным лицам.

* Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не являются предметом
незаконной переработки другого охраняемого законом произведения.
* Участники гарантируют, что представленные ими Работы не нарушают авторские
права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в случае,
предъявления претензий третьими лицами организатору относительно использования
предоставленных участникам материалов, участники обязуются урегулировать такие
претензии самостоятельно и за свой счет.
Требования к конкурсным работам:
*
Участники являются непосредственными исполнителями
Работы.
Взрослые
(педагоги, родители) консультируют и помогают детям, но не являются исполнителями
работ.
*
Работа представляет собой описание полезного и вкусного блюда, включающее
следующие пункты:
- история происхождения блюда;
- интересные факты, связанные с блюдом;
- полезные свойства блюда;
- рецепт приготовления: необходимые ингредиенты, последовательность приготовления.
Общий объем текста не должен превышать 1 стр. формата А4, шрифт 12.
Конкурсные материалы должны включать иллюстрации (рисунок (рисунки),
выполненные участниками конкурса) и фотографию авторов работы с приготовленным
блюдом (фотография – отдельный файл).
Работа должна содержать: список авторов, полный обратный адрес и телефон
учреждения, в котором выполнена Работа, фамилия, имя, отчество педагога или
воспитателя, под руководством которого выполнялась конкурсная работа, согласие на
обработку персональных данных родителей или законных представителей детейавторов Работы.
(Образец: Я, Иванова И.И. и Иванов А.А., родители Ивана Иванова, учащегося
МБОУ СОШ №1 г. Ивановск.- участника конкурса детского творчества программы
«Разговор о правильном питании» , проживающие по адресу__________ ознакомлены с
условиями конкурса и полностью с ними согласны. Мы даем свое согласие ООО
«Нестле Россия» на обработку представленных нами наших персональных данных.
Число. Подписи.)
- Расписка педагога или воспитателя, под руководством которого выполнена работа,
подтверждающая его согласие с требованиями положений о конкурсе и обработкой
персональных данных.
(Образец: Я, Петрова Марина Степановна, педагог МБОУ средняя
общеобразовательная школа №1 г. Петровска, ознакомлена с Положением о Конкурсе
детского творчества, полностью согласна с его условиями. Я даю свое согласие ООО
«Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, систематизацию, передачу
(предоставление, доступ, транграничную передачу), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение представленных мной персональных данных для целей
конкурса. Число. Подпись.)
- Расписка от законных представителей Участников, подтверждающих их согласие с
требованиями положений о конкурсе.
(Образец: Я, Иванова И.И. и Иванов А.А., родители Ивана Иванова, учащегося
МБОУ СОШ №1 г. Ивановск., ознакомлены с Положениями о конкурсе детского
творчества, полностью с ними согласны и не возражаем против участия нашего сына в
конкурсе. Мы даем свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку: сбор, запись,
систематизацию, передачу (предоставление, доступ, транграничную передачу),

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных для целей конкурса. Число. Подпись.)

представленных

мной

Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформлению, на
конкурс приниматься не будут.
Для проведения конкурса создается жюри:
Председатель Жюри – заместитель начальника Управления образования.
Члены Жюри:
- специалист Управления образования;
- методист учебно-методического центра работников образования;
- представитель дошкольного образовательного учреждения;
- представитель общеобразовательного учреждения.
Конкурс проводится с 01 февраля по 12 февраля 2016 года в 2 этапа:
первый этап – принимаются материалы на конкурс с 01.02.2016 г по 10.02.2016 г;
второй этап – подведение итогов и определение победителей 12.02.2016 г.
По итогам конкурса проводится награждение учащихся школы и воспитанников
детских садов - победителей «Грамотой» Управления образования Мытищинского
муниципального района за 1,2,3 место по количеству набранных баллов (отдельно
школы и детские сады).
Педагоги, под руководством которых выполнялись конкурсные работы, будут
отмечены сертификатами Управления образования Администрации Мытищинского
муниципального района за участие в конкурсе.
Критерии оценки конкурсных работ:
1. Актуальность идеи работы:
* Описываемое блюдо может рассматриваться как полезное и рекомендоваться для
питания детей - 3 балла.
2. Участие детей в подготовке работы:
* Дети – непосредственные авторы и участники подготовки Работы – 3 балла.
3. Оригинальность изложения:
* Интересный, увлекательный сюжет - 3 балла.
* Оригинальная форма предоставления – 3 балла.
4. Форма предоставления материала:
* Аккуратность исполнения ( от 1 до 3 баллов).
* Соблюдение всех требований к оформлению работы, приведенных в «Положении…»
(от 1 до 3 баллов).

